
      Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 
«Спортивный туризм», 10-11 классы 

 
     Познавательные и спортивные возможности программы «Спортивный туризм» создают 

благоприятные условия для интересного и полезного в образовательном и воспитательном 

отношении проведения внеурочной деятельности школьников. Поэтому туристская деятельность 

должна занимать значительное место в свободном от учебы времени детей и подростков, в период 

каникул, в воскресные и праздничные дни и являться одним из основных направлений 

внешкольной воспитательной работы. 

      Программа «Спортивный туризм» адресована обучающимся через проведение 

непрерывной, систематической, комплексной подготовки и направлена на приобретение детьми 

основных знаний по технике и тактике туризма, ориентировании на местности, оказании первой 

медицинской помощи, знакомство с проведением туристических соревнований.  

     Программа носит практико-ориентированный характер. Для отработки практических 

навыков в программе предусмотрено проведение однодневных и многодневных походов. 

    Актуальность программы обусловлена тем, что занятия помогают решить не только 

воспитательные, но и социальные проблемы (обеспечение занятости в свободное от учебы время, 

профилактика беспризорности и безнадзорности детей, асоциального поведения подростков и др.). 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что туристская 

деятельность сочетает активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, и в 

первую очередь, своей Малой Родины. Занятия способствуют укреплению не только физического, 

но и психического здоровья, развитию лидерских качеств, преодолению определенных 

комплексов. Программа позволяет решить и проблему профориентации. Занятия туризмом в 

последствии дают возможность трудиться в промышленном альпинизме, быть инструктором и 

экскурсоводом, профессиональным спортсменом, служить в МЧС и бригадах спецназа, работать 

учителем физкультуры и тренером в спортивных школах. 

   Отличительной особенностью данной программы является деятельный подход к 

воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа предполагает межпредметные связи, 

тесно переплетаясь со школьными предметами: ОБЖ, географией, математикой, историей, 

биологией, физкультурой. Сочетание туризма со спортивной направленностью программы 

позволяет применять средства и методы обучения из области физической культуры и спорта во 

взаимосвязи с местным историческим, экологическим, географическим аспектами, 

индивидуализировать процесс обучения, направив его на «неперспективных» в спорте 

обучающихся в русло развития личностных качеств и достижения успеха в смежных областях.  

     Цели программы: 

 совершенствование нравственного и физического воспитания детей средствами туристской 

деятельности, удовлетворение естественной потребности детей в непосредственном познании 

окружающего мира, своего края;  

 развитие активной туристско-спортивной деятельности. 

     Поставленные цели будет достигнуты при решении следующих задач: 

 обучать основным навыкам туристской деятельности; 

 обучить элементарным навыкам существования в природе; 

 научить планировать и осуществлять выход из различных ситуаций; 

 развивать умения оценивать свои действия и корректировать их; 

 развивать интерес к туристической деятельности; 

 развивать двигательную и познавательную активность;  

 формировать навыки здорового образа жизни; 

 научить сотрудничать с товарищами в процессе совместных действий; 

 воспитать чувство патриотического сознания: любовь и бережное отношение к природе, к 

истории и культуре края. 
      


